Проткол совещания
совета РОО «Союза ветеранов ВИИЯ»
г.Москва

9 сентября 2015 г.

Место проведения совещания: Москва, преговорная «Москомбанк»
Время начала: 12.00
Время окончания: 14.00
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л. – председатель совета
2. Беручан В.
3. Волчков В.Ю.
4. Елисеева Э.В.
5. Зверев В.И.
6. Мякишев Ю.Ф.
Секретарем собрания единогласно избрана Елисеева Э.В.
По повестке дня
Вопрос 1: Новые идеи членов совета по улучшению работы совета СВ ВИИЯ
Были заслушаны все присутствующие члены Совета.
Зверев В.И. предложил уделять большее внимание воспитанию молодого поколения.
Беручан В. предложил публиковать на сайте отдельные главы книги про ВИИЯ, чтобы
получать от посетителей сайта замечания и предложения.
Елисеева Э.В. предложила провести опрос среди виияковцев о том, какая деятельность
Совета была бы для них наиболее интересна и полезна
Волчков В.Ю. предложил проверять исполнение предыдущих поручений.
Логинов Е.Л. предложил Волчкову В.Ю. отчитаться о предыдущем поручении
зарегистрировать Совет на соискание различных грантов.
Волчков В.Ю. о важности при получении грантов не только формальной, но и
содержательной работы, например при чтении лекций необходимо название лекцонного
курса, названия лекций и имена лекторов, не менее 16 человек.
Подавать на соискание грантов можно по месту регистрации Совета или по месту
расположения Военного Университета. Гранты предлагается получать через Европейское
правовое агентство, возглавляемое Волчковым В.Ю. Предлагается сфокусироваться на
народной дипломатии, связях с зарубежными ветеранскими организациями.
Было перечислено несколько организаций, в которые мы можем апелировать на
получение грантов, в частности, гранты Президента через общественную палату, Фонд
радченко, гранты Правительства Москвы, гранты Россотрудничества.
Поручение Волчкову В.Ю.: Освежить последнюю информацию по подаче заявок на
гранты.
Вопрос по состоянию подготовки к изданию второй книги о ВИИЯ не рассматривался,
ввиду отсутствия докладчика Курбакова А.В.
Вопрос по созданию портала ВИИЯ также не рассматривался ввиду отсутствия Леонтия
Коробова.

Беручан В. выступил по созданию базы данных выпускников ВИИЯ. Для создания базы
необходимы контакты выпускников. Сейчас их есть около 100.
Решение: Разослать по всем имеющимся адрресатам, а также поместить на сайте просьбу
о предоставлении информации выпускникам ВИИЯ.
Также было принято решение ежемесячно предоставлять обновления имеющейся базы
Председателю Совета ветеранов Логинову Е.Л.
По вопросу военно-патриотической работы выступил Мякишев Ю.Ф.
Данный вопрос разделяется на работу со школами и с Военным Университетом. Сейчас
работа ведется с 5 школами
Поручение Мякишеву Ю.Ф. : подготовить план военно патриотической работы к
следующему собранию.
Логинов Е.Л. проинформировал присутствующих, что в ВУ он выступил 1 сентября с
лекцией, посвященной истории ВИИЯ, в октябре запланировано выступление Якушева
В.Г., посвященное октябрьским событиям в Сирии.
Участники совещания наметили провести торжественное собрание, посвященное 76
годовщине создания ВИИЯ.
По вопросу сдачи отчетновти Волчков В.Ю. сообщил, что в электронном виде она
сдается. Договор с Советом не заключен, оговоренные 8000 руб в квартал не
оплачиваются, претензий, штрафов со стороны налоговых органов нет.
Еливеевой Э.В. было предложено создать и вести кадровое направление при Совете
ветеранов, на что она сообщила, что ей необходимо это предложение обдумать, сможет ли
она изыскать временные ресурсы в своем расписании. Ответ обещала дать к следующему
совещанию. В любом случае без выхода на потенциальных работодателей о вакансиях
говорить не приходится. В этом вопросе ей была обещана всемерная поддержка со
стороны Председателя Совета и всех присутствующих участников совещания.
На этом совещание было закончено.
Секретарь совещания
Элеонора елисеева
Председатель совещания
Евгений Логинов

